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SmaRTSale 

Введение 
Программа SmaRTSale была создана для управления терминалами сбора данных. Сегодня 

это удобный и доступный инструмент для автоматизации бизнес процессов на предприятии.  
Это отслеживания всех потоков товарно-материальных ценностей на складах, в магазинах, в 
учреждениях и организациях самого разного уровня и профиля. 

Терминал сбора данных — специальное мобильное устройство, способное считывать 
информацию по штрих-коду. Встроенный сканер штрих-кодов позволяет осуществлять 
оперативный сбор информации и фиксировать движение товаров (документов) внутри склада, 
магазина, производства, а также осуществлять продажу. 

Программное обеспечение SmaRTSale позволяет в сжатые сроки обрабатывать 
информацию, полученную с терминалов сбора данных и предоставлять всю необходимую 
информацию о товаре. ПО SmaRTSale может быть использовано для решения широкого 
спектра задач: ведения складского учета, экспедиции, мерчендайзинга, управления процессами 
производства. 

Автоматизация процессов при помощи ПO SmaRTSale — это: 
• учет продажи и перемещения товара; 
• учет по серийным номерам, кодам; 
• идентификация товара; 
• борьба с очередями. 
Это лишь схематичное описание функций, которые выполняет программное обеспечение 

SmaRTSale и сонастроенные с ней терминалы сбора данных. В каждой конкретной сфере 
применение терминалов сбора данных SmaRTSale имеет свою специфику. 
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SmaRTSale 

Работа с ПО SmartSale 
Окно Авторизации. Авторизация пользователя. 
 

Первое окно доступное пользователю – «Авторизация».  
Выбор пользователей осуществляется с помощью выпадающего списка или нажатием 

кнопок «вверх» и «вниз». После выбора пользователя необходимо нажать кнопку «Enter» на 
клавиатуре ТСД, чтобы попасть в поле ввода пароля. 

 
 

Завершив ввод пароля, пользователь должен нажать кнопку «Далее» на экране или же 
нажать кнопку «Enter» на клавиатуре устройства. 

Если пароль соответствует выбранному пользователю, будет открыто окно главного меню. В 
противном случае на экран будет выведено соответствующее сообщение. 
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Главное меню. 
 

В главном меню пользователь выбирает режим 
работы программы. 

В базовой версии программы доступны четыре 
режима,  их активация производится с помощью 
соответствующих кнопок: 

• «Продажа »,  
• «Остатки»,  
• «Отчёты» (только для версии, которая работает с 

фискальным регистратором),  
•  «Доп. информация». 
 
 
 
Чтобы выйти из главного меню и попасть в окно 

авторизации необходимо нажать кнопку «Назад» на 
экране или нажать кнопку «Esc» на клавиатуре 
устройства. 

 

Продажа 

 
При выборе в Главном меню пункта «Продажа» 

открывается форма списка документов. 
В форме списка документов предоставляется 

перечень существующих накладных.  
Также имеется возможность создать «с ноля» 

расходную накладную, которая затем может быть 
сохранена и загружена в учетную систему  

В списке документов указывается номер документа, 
дата и текущее состояние документа, контрагент и 
сумма.  

В верхней части экрана указывается тип  документов 
представленных пользователю. 

Из данной формы можно перейти к содержимому 
документа или вернуться к предыдущей форме. Для 
выхода необходимо нажать кнопку «Назад» или кнопку 
«Escape» на клавиатуре устройства. 

Для перехода к содержимому документа необходимо выбрать соответствующую строку в 
списке и нажать кнопку «Далее» или нажать кнопку «Enter» на клавиатуре устройства. 
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SmaRTSale 

 

Содержание документа. Часть «Документ» 

 
Содержимое документа состоит из двух частей: 

Документ и Данные. 
Закладка «Документ» содержит в себе подробную 

информацию: тип, номер документа, дату, состояние, 
общую сумму, сумму и процент скидки, наименование 
контрагента.  

 

 

 

 

 

 

Содержание документа. Часть «Данные» 

 
В закладке «Данные» отображается список товаров, в 

котором отображается наименование товара, количество и 
сумма товара.  

В верхней части представлена детальная часть по 
товару, который сейчас выделен (полное наименование, 
внутренний код и цена). 

Находясь внутри документа, пользователь приступает 
непосредственно к сканированию товаров. Для того, 
чтобы появился луч необходимо нажать триггер. 

Если штрих-код не найден – пользователь увидит 
соответствующее сообщение (рис.7.1). 

Если штрих-код найден в базе данных терминала, 
пользователю будет представлена форма карточки товара  
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SmaRTSale 

 

Карточка товара. 

 
Форма карточки товара отображает полную 

информацию: артикул товара, штрих-код, наименование 
товара, артикул, цена, остаток, фактическое количество и 
поле для ввода нового количества для его обработки. 

 

Ввод кол-ва товара для обработки. 

 
Для добавления фактического количества товара в 

документ необходимо ввести его кол-во (рис.9) (если оно 
отличается от единицы) и нажать кнопку «Spc.Принять» 
или нажать кнопку «Space» на клавиатуре устройства.  

После этого кол-во и сумма товара будет изменено. В 
таблице товаров изменённая строка будет выделена. 
 

 

 

Ввод товара в ручную 

 
Ввод товаров в документ также возможен вручную 

(без участия сканера). Это возможность необходима, 
если штрих-код повреждён или нечитабелен для сканера. 
Также можно ввести внутренний код товара. Для этого 
необходимо, чтобы первый символ был «.» (точка) 

Добавление товара, который не 
содержится в документе. 
 

Если пользователь сканировал товар, который есть в 
базе данных терминала, но он не содержится в данном 
документе, то в карточке товара будет выведено 
предупреждение. 

Такой товар тоже возможно обработать 
(пересортица). 
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Редактирование количества 
 
Редактирования фактического кол-ва товара возможно при повторном его сканировании и 

вводе отрицательно кол-ва. 

Возможные состояния документа. 
 

Все документы могут иметь одно из четырёх состояний: «Отложен», «Оплачен»: 
 
• «Отложен»  - пользователь начал продажу, но не завершил документ с намерениями 

продолжить с ним работу позже или же ещё не приступал к  работе с документом. 
Документ может быть удалён. 

•  «Оплачен» - Документ был оплачен и выдан чек. Удалить документ невозможно. 
Документ имеет префикс «*» в списке документов. 

 

Создание новых документов 
 

Если пользователю неизвестны предварительные 
данные по документу и неизвестны кол-ва товаров для 
продажи, то он может создавать новые документы. 

 
Для этого из списка документов необходимо нажать 

кнопку «Созд.» на экране. 
 

Просмотр оплаченых документов 

 
Завершённые документы можно открыть для 

просмотра (из общего списка документов), но добавить 
новый товар или изменить кол-во будет невозможно. 
Сканирование также невозможно.  
 

Список товаров в завершённых документах также 
доступен только для просмотра. 
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Остатки 

 
Просмотр остатков – необходимая операция, поскольку кол-во товара меняется постоянно.  
Режим «Остатки» позволяет пользователю идентифицировать товар,  проверять штрих-код 

на читабельность, соответствие наименования и цены для каждого товара, а самое главное – 
увидеть текущее кол-во товара на складе. 

Для того чтобы войти в режим «Остатки», необходимо в главном меню нажать кнопку 
«Остатки» на экране. 

Для проверки необходимо сканировать штрих-код, нажав на триггер сканера после чего на 
экран будет выведена информация по товару.  
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Отчёты 

 
Данное меню позволяет снимать дневные отчёты, 

необходимы для отчётности перед начальством и 
налоговой службой. 

 
Доступны следующие отчёты: 

• X-Отчёт – информативный ежедневный отчёт. 
Может сниматься несколько раз в день. 

• Контрольная лента – печать электронной 
контрольной ленты. Печать необходима перед 
Z-отчётом. 

• Z-Отчёт – ежедневный отчёт, необходим для 
налоговой службы. 

• Отчёт за период – общий отчёт за период на 
основании фискальных данных. 

• Служебный внос/вынос – осуществление 
служебных операций по вносу и изъятию 
наличности. 

•  

Дополнительная информация. 

 
Контактная информация находится в меню «Доп. 

Информация», чтобы зайти в него необходимо из 
главного меню нажать соответствующую кнопку в меню. 

 
 
. 
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Синхронизация 
SmartSale_PC 

Программное обеспечение SmartSale_PC предназначено для синхронизации вашей учётной 
системы с Терминалом Сбора Данных, на котором установлена программа SmartSale. 

Синхронизация программного комплекса SmartSale имеет несколько вариантов: 
 Режим OnLine – используя средства Wi-Fi, Терминал Сбора Данных постоянно 
обменивается данными с ПО SmartSale_PC. В свою очередь ПО SmartSale_PC получает 
данные непосредственно из SQL – ориентированной базы данных клиента. Главным 
плюсом такого варианта работы является наивысшая оперативность и скорость обновления 
и добавления данных. Вся информация хранится в базе данных пользователя. 

 Режим OffLine (Batch-режим) – обмен данными производится посредством подсоединения 
ТСД к компьютеру (кабель USB или Bluetooth). Вся информация хранится на терминале 
сбора данных. Первым этапом данные формируются из вашей учётной системы и 
копируются на ТСД, потом пользователь вводит новые данные (накопление происходит в 
БД терминала). Следующим этапом пользователь опять подключает терминал к 
компьютеру и выгружает добавленные или изменённые данные. Режим OffLine имеет 2 
варианта взаимодействия с учётной системой: 
• Обмен данными с SQL базой данных; 
• Обмен данными с помощью текстовых файлов с разделителями. 

Структура таблиц 
Примерная структура таблиц для синхронизации с SQL базой данных. 
 

Таблица t_users Таблица с пользователями терминала: 
Поля: 

Id_user  - Ключ, тип INT, Идентификатор пользователя 
user_rights - тип NVARCHAR, права пользователя («11111111» - максимальные 

права) 
user_name – тип NVARCHAR, ФИО пользователя 
user_login – тип NVARCHAR, логин пользователя 
user_pass – тип NVARCHAR, пароль пользователя, тип шифрования MD5 
 

Таблица t_goods Таблица с данными о товарах: 
Поля: 

Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара 
Good_name – тип NVARCHAR, наименование товара 
Good_code – тип NVARCHAR, внутренний код товара или артикул 
Good_price – тип FLOAT, цена товара 
 

Таблица t_barcode Таблица с штрих-кодами товаров: 
Поля: 

Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара 
barcode- Ключ, тип NVARCHAR(50), Штрих-код товара 
count – тип FLOAT, кол-во товара  в упаковке 
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Таблица t_contragents Таблица с контрагентами: 
Поля: 

Id_contragent - Ключ, тип INT, идентификатор контрагента 
Contragent_name - тип NVARCHAR, имя контрагента 
 

Таблица t_doc_head Таблица с заголовками документов: 
Поля: 

Id_doc - Ключ, тип INT, идентификатор документа 
Doc_number - тип NVARCHAR, номер документа 
Doc_date – Тип DATETIME, дата документа  
Doc_type - Тип INT, тип документа (1- приходный, 2 – отгрузка, 3 – инвентаризация) 
Id_contragent - Тип INT, идентификатор контрагента 
Doc_state - Тип INT, состояние документа (0 – не обрабатывался, 1 – отложен, 

2 –проверен, 3- проверен с ошибками) 
Id_user - Тип INT, идентификатор пользователя 
 

Таблица t_doc_details Таблица с детальной частью документа, его товарами: 
Поля: 

Id_doc - Ключ, тип INT, идентификатор документа 
Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара 
Count_doc - тип FLOAT, документальное (ожидаемое) кол-во товара 
Count_real - тип FLOAT, фактическое (реально обработанное) кол-во товара 
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Формат файлов 
Формат файлов, которые формируются для обмена данными с терминалом: 

Goods.csv 
Формат файла: 
id_good (Идентификатор товара); 
good_name (Наименование товара); 
good_code (внутренний код товара); 
good_price (цена товара, если необходимо) 
 

Barcodes.csv 
Формат файла: 
barcode (Штрих-код); 
id_good (идентификатор товара); 
count(кол-во товара в упаковке) 
 

Doc_Heads.csv 
Формат файла: 
id_doc (идентификатор документа);  
doc_number (номер документа);  
doc_date (дата документа);  
doc_type (тип документа – приход, расход, инвентаризация);  
id_contragent (идентификатор контрагента) 
 

Doc_Lines.csv 
Формат файла:  
id_doc (идентификатор документа);  
id_good (идентификатор товара);  
count_doc (ожидаемое количество прихода/отгрузки);  
count_fact (реальное количество прихода/отгркузки) 
 

Contragents.csv 
Формат файла:  
id_contragent (идентификатор контрагента);  
name (наименование контрагента) 
 

Users.csv 
Формат файла:  
user_login (логин пользователя для работы с терминалом); 
user_pass(пароль пользователя) 

 Все наименования таблиц, файлов и полей могут быть изменены для удобства клиента. 
 Все новые документы, контрагенты и товары будут созданы с новым ID, который будет 
вычисляться как 100000000+1, если присутствуют ID больше, то новые данные будут 
иметь ID на единицу больше. 
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Работа с SmartSale_PC 
После формирования файлов с данными для выгрузки или внесения соответствующих 

изменений с базу данных SQL необходимо запустить программу SmartSale_PC. Для загрузки 
данных на терминал необходимо нажать кнопку «Загрузить данные на терминал» (рис. 38) 

После этих действий будет сформирована мобильная база данных и скопирована на 
терминал.  

Рис.38

!!! Синхронизировать терминал можно только тогда, когда вы 
находитесь в главном меню или в форме авторизации (рис.39)
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Далее ТСД можно отсоединить от компьютера и пользователь может приступать к работе с 

ТСД. После введения данных в БД терминала, ТСД необходимо подключить к компьютеру и 
опять запустить программу SmartSale_PC для выгрузки данных с терминала (рис.40) 

В результате этого действия мобильная база данных будет скопирована на компьютер. 
Данные можно обрабатывать и вносить в учётную систему. 

 

Рис.40

!!! Синхронизировать терминал можно только тогда, когда вы 
находитесь в главном меню или в форме авторизации (рис.39)
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Ключи для запуска Smart_Store_pc: 

-offline-upload 
после старта программы начинается выгрузка данных на 
терминал, по завершению выдаётся сообщение о заверешении 
выгрузки. Используется MS-SQL Server. 

-offline-load 
после старта программы начинается загрузка данных с 
терминала, по завершению выдаётся сообщение о заверешении 
загрузки. Используется MS-SQL Server. 

-hide после старта программа сразу «прячется» в трей. 

-autoclose после завершениия выгрузки или загрузки программа будет 
закрыта. 

-quiet режим «тишины», не выводит никаких сообщений. 

copy_on_terminal 
после старта программы начинается выгрузка данных на 
терминал, по завершению выдаётся сообщение о заверешении 
выгрузки. Используются файлы “*.csv”. 

copy_from_terminal 
после старта программы начинается загрузка данных с 
терминала, по завершению выдаётся сообщение о заверешении 
загрузки. Используются файлы “*.csv”. 

 


